
         УТВЕРЖДЕНО 
приказом МКУ УО» ПМР 

от 13.10.2020 №126-а
 

Положение о выставке - конкурсе
методических разработок «Современные образовательные технологии в условиях

реализации ФГОС» 

1.Общие положения
1.1.  Выставка  -  конкурс  методических  разработок  «Современные  образовательные
технологии  в  условиях  реализации  ФГОС»  (далее  –  Выставка)  проводится
муниципальным  казённым  учреждением  «Управлением  образования»  Партизанского
муниципального района (далее - МКУ «УО» ПМР).
1.2. Целями и задачами проведения Выставки являются:
  совершенствование деятельности методических служб образовательных учреждений

по  работе  с   педагогами  в  условиях  реализации  ФГОС ОО,  введения  инноваций  в
системе образования, качественному решению возникающих проблем; 

 активизация  деятельности  методических  служб  образовательных  учреждений

Партизанского  района   и  усиления  их  влияния  на  развитие  муниципального
образования;

 выявление  и  распространение  эффективного  методического  сопровождения

образовательного процесса;
 активизация  работы  педагогов  по  совершенствованию  традиционных  и  внедрению

инновационных  методических  систем  урочной  и  внеурочной  деятельности  с
обучающимися;

 рост педагогического мастерства работников образовательных учреждений всех типов;

 повышение престижа педагогической профессии;

 создание информационного банка методических идей.

2.Участники Выставки
2.1.   В  Выставке  могут  принять  участие  руководители,  заместители  руководителей
образовательных учреждений,   педагогические работники образовательных учреждений
района.
2.2.  Для участия  в  Выставке  необходимо  представить в МКУ «УО» ПМР материалы,
содержание которых должно соответствовать  теме одной из номинаций и теме выставки,
в них должна быть отражена результативность опыта. 
2.3.   Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Проектно-исследовательская деятельность в современной системе образования.

  «Коллекция»  педагогического  инструментария  (методические  разработки  уроков,

занятий).
 Реализация краеведческого компонента (уроки, занятия, проекты, программы учебных

курсов и курсов внеурочной деятельности).
 Программно-методическое  обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  в

соответствии с ФГОС ОО.



 Научно-методическое  сопровождение  педагогической  деятельности  в  ОУ  (для

заместителей руководителей ОУ, методических служб ОУ).
 Эффективные решения в управлении современной школой (для руководителей ОУ)

3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Состав Оргкомитета Конкурса утверждается приказом МКУ «УО» ПМР.
3.2. Оргкомитет отвечает за проведение Конкурса, разрабатывает и утверждает систему
экспертных оценок, осуществляет взаимодействие с Экспертным советом МКУ «УО»
ПМР.
3.3.   Конкурс-выставка   проводится  29.10.2020  в  рамках методической конференции
«Реализация  национального  проекта  «Образование»  через  педагогические  и
управленческие практики».
          Конкурсные работы принимаются до 26.10.2020 года.
3.4.  Экспертный  совет  МКУ  «УО»  ПМР  проводит  экспертизу  представленных
конкурсных  материалов  согласно  системе  экспертных  оценок  и  предоставляет
результаты в Оргкомитет до 17.11.2020 года.

    
4.  Требования к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

4.1. Методические разработки  предоставляется  в   печатной  и  электронной  форме. 
        В методических разработках в зависимости от номинации показывается ход урока
(занятия), описание и ход проекта, включая   работу педагога и детей на всех его этапах,
результативность.  Для  номинации  «Реализация  краеведческого  компонента  в  ОУ»
краеведческий  компонент  должен  быть  осн  о  вой содержания   представленного
материала.  Методические  службы  представляют  систему  работы  в  ОУ  по
сопровождению педагогов.
4.2. На Конкурс не принимаются работы, уже представлявшиеся ранее  на районные
конкурсы.  Недопустимы  плагиат,  использование  чужих  текстов  из  Интернета,  книг,
СМИ.
         Автор  несет  ответственность  за  нарушение  авторских  прав  третьих  лиц.
          В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении работы,
представленной на Конкурс, автор обязуется урегулировать их своими силами и за свой
счет, при этом работа снимается с  Конкурса.  
4.3. В   пояснительной   записке  указывается:  

 по     какому  учебному  предмету (направлению  деятельности)  

представлена    работа,   класс   (возраст   детей),   тема,   ее   место   в   учебном   курсе;
учебно -  методический комплект, используемый в работе (если есть);

 описываются применяемые методы, технологии обучения;

 кратко анализируется  полученные результаты.          

4.4. В приложениях к конкурсной работе могут быть размещены: 

 материалы по методическому обеспечению образовательных технологий; 

 методики оценки эффективности урока (занятия, проекта);   

 презентации.

4.5.  Все печатные материалы,   представляемые на конкурс,    размещаются 



в  папке   или  брошюруется,    страницы  нумеруются.   В    печатном   виде   объем
конкурсной  работы   должен   составлять   до  10    страниц    компьютерного   набора
через   1,5  интервал 14 шрифтом Times New    Roman (без приложений).  

           В    электронном    виде   материалы   формируются   в архив не более 5  файлов,
размещаются на диске CD/CDRW,  при наличии видеозаписей  DVD/DVDRW. 

Порядок размещения документов в папке:

 титульный  лист  с  указанием   названия   конкурса,   номинации, 

фамилии, имени,  отчества    конкурсанта    (полностью),    места    работы   (полное
наименование     образовательной организации), должности;

 оглавление;

 пояснительная записка;

 текст конкурсного  материала в зависимости от номинации;

 приложения.

4.6. Оргкомитет   оставляет   за   собой   право   не  принимать к  участию в 
Конкурсе работы, которые не соответствуют требованиям к оформлению конкурсных
материалов,   изложенным в настоящем  Положении. 
4.7. Конкурсная работа не рецензируется.  Материалы на электронных 
носителях не  возвращаются.

5. Критерии оценки конкурсных работ
            К конкурсной работе в зависимости от выбранной номинации  могут  применяться
следующие критерии оценивания: 

 рациональная организация образовательного процесса, эффективность технологий,

методов,  методических  приемов,  технических  и  информационных  средств  в
обучении и воспитании;

 систематизация, четкость и доступность изложения материала;

 уровень  подачи  и  представления  информации,  наглядность  и 

     оригинальность   подачи   информации   в   конкурсной работе;

 использование   педагогических   приемов,   направленных  на  развитие  у  детей и

подростков творческого мышления и умения предвидеть возможные последствия
преобразующей деятельности человека;

 использование    регионального    компонента,    его    уместность    в    контексте

данного  урока (занятия), проекта.

                                      6. Подведение итогов конкурса
6.1.  По  итогам  экспертизы  Экспертный  совет  формирует  список  работ   с  указанием
рейтинга работ в каждой  номинации и передаёт его в Оргкомитет.
6.2. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами МКУ «УО» ПМР.
        Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации, доводятся до
сведения руководителей образовательных учреждений.

 
 



Приложение 

Анкета-заявка на участие в Конкурсе

1.Фамилия, имя, отчество автора (полностью) 
___________________________________________________________________________
2. Наименование образовательного учреждения 
___________________________________________________________________________  
3.Должность______________________________________________________________
4. Педагогический стаж ___________________________________________________   
5. Преподаваемый предмет _______________________________________________ 
6. Наименование работы __________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.  Номинация ____________________________________________________________   
8. Согласие на обработку персональных данных (приложить)


